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Пояснительная записка. 

1. Обоснование необходимости разработки и внедрения предлагаемой Программы 

      С 2009 года Единый Государственный Экзамен по английскому языку стал основной формой 

аттестации выпускников школ РФ и обязательным для поступления во многие престижные вузы в 

стране. Формат проведения экзамена по ЕГЭ полностью соответствует организации любых 

зарубежных экзаменов по проверке на знание английского языка. По структуре ЕГЭ во многом 

похож на кембриджский экзамен First Certificate in English. Поскольку на большинство 

востребованных специальностей необходимо сдавать иностранный язык, ЕГЭ по английскому 

языку в качестве выпускного экзамена выбирают все больше и больше школьников. Зачастую 

школьной подготовки для сдачи ЕГЭ оказывается недостаточно. Для того, чтобы выпускники 

школ могли чувствовать себя комфортно и уверенно на самом экзамене и радоваться полученным 

результатам по его окончании,  разработана программа «Подготовка к ЕГЭ по английскому 

языку».  

Основное назначение данной программы. 

Единый государственный экзамен является формой итогового контроля иноязычной 

коммуникативной компетенции. Структура и содержание ЕГЭ тесно связано с целями обучения 

иностранным языкам в школе. 

«Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

– развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а 

именно: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языке;  

 социокультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях  

межкультурного общения;  

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий;  

– развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка». 

Единый государственный экзамен представляет собой экзамен с использованием заданий 

стандартизированной формы – контрольных измерительных материалов (далее – КИМ), 

выполнение которых позволяет установить уровень освоения участниками ЕГЭ Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования.  

ЕГЭ проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  
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Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень освоения 

выпускниками Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего и среднего (полного) общего образования по иностранным языкам, базовый и 

профильный уровни.  

Результаты единого государственного экзамена по иностранным языкам признаются 

образовательными организациями высшего профессионального образования как результаты 

вступительных испытаний по иностранным языкам.  

Содержание КИМ ЕГЭ определяется следующими документами: 

1.Федеральный компонент государственных стандартов основного общего и среднего 

(полного) общего образования, базовый и профильный уровень (приказ Минобразования России 

от 05.03.2004 № 1089). 

2.Примерные программы по иностранным языкам // Новые государственные стандарты по 

иностранному языку. 2–11 классы / Образование в документах и комментариях. М.: АСТ : 

Астрель, 2004. 

 

Целью единого государственного экзамена по иностранным языкам является определение 

уровня иноязычной коммуникативной компетенции экзаменуемых. Основное внимание при этом 

уделяется речевой компетенции, т.е. коммуникативным умениям в разных видах речевой 

деятельности: аудировании, чтении, письме, а также языковой компетенции, т.е. языковым 

знаниям и навыкам. Социокультурные знания и умения проверяются опосредованно в разделах 

«Аудирование», «Чтение» и являются одним из объектов измерения в разделе «Письмо»; 

компенсаторные умения проверяются опосредованно в разделе «Письмо». 

Следовательно, письменная часть КИМ ЕГЭ по иностранным языкам содержит разделы 

«Аудирование», «Чтение», «Грамматика и лексика» и «Письмо». При этом следует иметь в виду, 

что, хотя разделы «Аудирование», «Чтение» и «Письмо» имеют в качестве объектов контроля 

умения в соответствующих видах речевой деятельности, эти умения обеспечиваются 

необходимым уровнем развития языковой компетенции экзаменуемых. Успешное выполнение 

заданий на контроль рецептивных видов речевой деятельности  обеспечивается знанием 

лексических единиц, морфологических форм и синтаксических конструкций и навыками их 

узнавания/распознавания. Задания раздела «Письмо» требуют от экзаменуемого, помимо этих 

знаний, навыки оперирования лексическими единицами и грамматическими структурами в 

коммуникативно-значимом контексте. Орфографические навыки являются объектом контроля в 

заданиях 19–31 раздела «Грамматика и лексика», а также заданий 39, 40 раздела «Письмо». 

С 2015 г. в ЕГЭ введена устная часть, где экзаменуемый должен продемонстрировать 

владение умениями и навыками устной речи и чтения текста вслух.  

ЕГЭ по иностранным языкам является экзаменом по выбору. В отличие от традиционного 

экзамена по иностранному языку ЕГЭ обеспечивает объективное выявление у учащихся уровня 

сформированности умений всех видов речевой деятельности и способности учиться в высшем 

учебном заведении.  

Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень освоения 

выпускниками Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего и среднего (полного) общего образования по иностранным языкам, базовый и 

профильный уровни.  

Письменная часть: 

1. Аудирование – прослушивание монологических высказываний и диалогов. 

2. Чтение – работа с заголовками, установление соответствия между текстами и 

предложениями, между утверждениями и содержанием текста, ответы на вопросы по 

тексту.  

3. Грамматика и лексика – преобразование форм слов, подстановка слов и грамматических 

структур в тексты. 



5 
 

4. Письмо – написание письма личного характера, составление письменного высказывания с 

элементами рассуждения по предложенной теме, состоит из 2-х заданий. 

5. Говорение – «Чтение текста вслух», «Условный диалог с целью получения фактической 

информации», «Развернутое монологическое высказывание – сравнение/ описание двух 

фото  

Устная речь отличается от письменной и имеет свою специфику, которая выражается в 

организации устного текста, стиле и языковом оформлении, а также в видах и особенностях 

речевых продуктов. Устная речь всегда обусловлена речевой ситуацией. Конечной целью 

обучения устной речи является владение учащимися умениями неподготовленной спонтанной 

речи в рамках тем и ситуаций, предложенных в школьных стандартах и примерных программах. 

Содержанием говорения является решение коммуникативной задачи в заданном объеме, 

поставленной в задании, и озвученное в устной форме. Известно, что в качестве продукта 

говорения выступает речевое высказывание – устный текст, а в качестве единицы говорения – 

речевое действие.   

КИМ по иностранным языкам носят деятельностный характер и построены на 

коммуникативно-когнитивном и компетентностном подходах. Они проверяют не то, что знает 

экзаменуемый о языке, а насколько он владеет иностранным языком.  

 

Распределение заданий экзаменационной работы по разделам 

№ 

Раздел 

работы 

 

Количество 

заданий 

Соотношение оценок 

выполнения отдельных 

частей работы в общей 

оценке (в % максимального 

балла) 

Максимальны

й первичный 

балл 

Тип заданий 

1 Аудирование 9 20 20 Задания с кратким 

ответом 2 Чтение 9 20 20 

3 Грамматика 

и лексика 

20 20 20 

4 Письмо 2 20 20 
Задания с развер-

нутым ответом 
5 Устная часть 

экзамена 

4 20 20 

Итого 44 100 100  

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень сложности 

заданий 

Количество заданий Максимальный первичный 

бал 

Базовый 19 45 

Повышенный 9 20 

Высокий 16 35 

ИТОГО 44 100 

         Задания в экзаменационной работе располагаются по возрастающей степени трудности 

внутри каждого раздела работы. Общая продолжительность экзамена по иностранному языку – 

160 минут. За выполнение экзаменационной работы выпускник получает две отметки: в аттестат 

об окончании средней школы – по 5-ти бальной шкале и в свидетельство для поступающих в вузы 

– по 100-бальной системе. За верное выполнение каждого задания с выбором ответа и с кратким 

ответом ученик получает 1 балл. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов. 

Уровень речевой подготовки определяется экспертами, прошедшими специальную подготовку для 

проверки заданий ЕГЭ в соответствии с методическими рекомендациями по оцениванию заданий 

с развернутыми ответами. Устные ответы записываются на аудионосители. 
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     Данная программа предназначена для учащихся 9-10 классов общеобразовательной школы, 

владеющих английским языком в рамках школьной программы, с уровнем владения английским 

языком не ниже среднего (intermediate), планирующих сдавать ЕГЭ по английскому языку.  

Актуальность программы. 

В основе программы подготовки к ЕГЭ применяется комплексный подход к обучению 

иностранным языкам, т.е. проводится обязательная работа над всеми аспектами языка: 

говорением, аудированием, грамматикой, чтением и письмом. 

Успешная сдача ЕГЭ по английскому языку обеспечивается следующими факторами: 

 хороший уровень владения английским языком; 

 владение стратегиями разного вида аудирования и чтения (понимание основного 

содержания, запрашиваемой информации и полного понимания); 

 знакомство с форматом экзамена; 

 тренировка всех аспектов в формате экзамена (контроль за временем, аудиозапись устных 

ответов с их последующим прослушиванием и анализом); 

 ознакомление с критериями оценивания заданий, объяснение предъявляемых требований. 

2. Цель и задачи. 

Основываясь на вышеизложенных факторах успеха при сдаче ЕГЭ можно сформулировать 

основные цели и задачи курса.  

Целью обучения по данной программе является помочь учащимся подготовиться к сдаче 

экзаменов по английскому языку в формате ЕГЭ и на уровень B2 (Vantage) общеевропейской 

системы оценки владения иностранным языком (Common European Framework scale).  

Практическими целями обучения по данной программе являются три основных аспекта: 

1. Совершенствование всех видов речевой деятельности: говорение, аудирование, чтение, 

письмо и развитие навыков, необходимых для успешной сдачи экзаменов. 

2. Ознакомление с форматом экзамена. Учащиеся познакомятся со структурой экзамена, 

типовыми заданиями, требованиями к оформлению ответов. 

3. Выполнение тренировочных заданий и тестов. Программа курса предполагает 

многократное выполнение типовых тестовых заданий.  

Приоритетные задачи: 

 повторить и обобщить материал по тем разделам грамматики и лексики, которые входят во 

все основные части экзамена; 

 развить гибкость, способность ориентироваться в типах экзаменационных заданий; 

 сформировать определенные навыки и умения, необходимые для успешного выполнения 

экзаменационных заданий (навыки устной речи для реальных ситуаций общения, ключевые 

умения в области аудирования, овладение различными видами чтения, усовершенствование 

навыков письменной речи); 

 научить анализировать и объективно оценивать результаты собственной учебной 

деятельности. 
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3. Отличительные особенности программы. 

     Настоящая программа разработана с учетом действующей спецификации ЕГЭ и требований 

Государственных образовательных стандартов по иностранным языкам. Основным учебным 

пособием по программе «Курс английского языка по подготовке к ЕГЭ» является пособие «State 

Exam Maximiser» издательства Longman. 

    В рамках обучения по программе помимо языковых навыков (language skills) будет также 

уделяться внимание и выработке учебных навыков (learning skills), поскольку для успешной сдачи 

экзамена только знания языка недостаточно. В ходе обучения будет объяснено, как правильно 

распределить время на экзамене, чему следует уделить особое внимание, какие могут встретиться 

подводные камни при выполнении заданий, как правильно оформлять и заполнять 

экзаменационные бланки. 

В ходе работы по программе осуществляется как текущий контроль, позволяющий судить об 

успехах учащихся (качество выполнения тренировочных заданий), так и итоговый по окончании 

курса. Итоговый контроль подразумевает выполнение тренировочного варианта КИМ по 

английскому языку. Назначение тренировочного варианта заключается в том, чтобы дать 

возможность учащемуся составить представление о требованиях к полноте и правильности 

оформления ответов, о степени подготовленности к сдаче ЕГЭ и критериях оценки выполненных 

заданий. 

4. Методы и формы организации работы, инновационные педагогические технологии,  

    используемые для реализации программы. 

 

название 

технологии 

цель формы и методы 

использования 

результат 

использования 
Технология 

коммуникативного 

обучения иноязычной 

культуре 

(Е. И. Пассов) 

Овладение иностранным 

языком на уровне, 

достаточном для адаптации 

в иноязычном обществе. 

Усвоение иноязычной 

культуры. 

 

1.Применение речевой    

    направленности обучения  

    иностранным языкам через  

    общение. 

2.Использование функциональности, 

    которая предполагает, что как 

    слова, так и грамматические   

    формы усваиваются сразу в   

    деятельности. 

3.Создание ситуативности. 

4. Новизна проявляется в различных  

    компонентах занятия: смена    

    предмета общения,проблемы  

    обсуждения, речевого партнера,  

    условий общения и т.д. 

5.Личностная ориентация общения. 

6.Коллективное взаимодействие. 

В результате использования 

данной методики 

обучающиеся  свободно 

выражают свое  мнение на 

иностранном языке, 

участвуют в ведении диалога, 

монолога и полилога, 

взаимодействуют в группах, 

организуют общение на 

изучаемом языке, оценивают 

свой результат и результат 

работы других членов 

группы.  

 

Информационные 

технологии и 

интернет ресурсы. 

 

 

Использовать 

мультимедийные средства 

ИКТ для повышения 

мотивации, для наглядного 

объяснения, развитие 

информационной 

компетенции. 

 

 

Компьютер используется  как 

источник информации, наглядное 

пособие, тренажер, средство 

диагностики и контроля; 

как средство подготовки данных 

(текстов, рисунков, презентаций) 

Формы работы с компьютерными 

обучающими программами на 

занятиях включают: 

-изучение лексики 

-отработку произношения 

-обучение диалогической и 

монологической  речи 

-отработку грамматического    

 материала. 

 

Индивидуализация и 

дифференциация процесса 

обучения; развитие личности 

обучаемого, подготовка его к 

самостоятельной 

продуктивной деятельности; 

активизация познавательной 

деятельности учащихся; 

развитие творческого 

мышления, навыков 

исследовательской 

деятельности; создание 

проектов – презентаций 
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Проектная 

технология 

(ДЖ.Дьюи, русский 

педагог С.Т. Шацкий) 

 

Практически реализовать 

идеи продуктивного 

обучения, углубить знания 

по данной проблеме, 

расширить кругозор, 

познавательные интересы. 

Занятие-проект направлен на обучение 

приемам совместной деятельности; 

умение видеть проблему и решить ее, 

предлагая несколько путей решения; 

развитие умения делать 

самостоятельный выбор; развитие 

коммуникативных навыков  или 

навыков конструктивного общения. 

 

Обеспечение успеха работы в 

группе является стимулом, 

вдохновляющим 

воспитанника на выполнение 

других, более сложных 

самостоятельных проектов. 

Таким образом, способствует 

повышению  самооценки, 

снятию нервозности, 

сохранению здоровья детей. 

Игровые 

технологии. 

 

Расширить кругозор, 

познавательную 

деятельность; сформировать 

определенные умения и 

навыки, необходимые в 

практической деятельности. 

Программа игровой деятельности 

состоит из набора развивающих игр, 

которые при всем своем разнообразии 

исходят из общей идеи и обладают 

характерными особенностями. 

Основные принципы организации 

игры: 

1. Отсутствие принуждения любой 

формы при вовлечении детей в 

игру; 

2. принцип развития игровой 

динамики; 

3. принцип поддержания игровой 

атмосферы (поддержание 

реальных чувств детей); 

4. принципы перехода от 

простейших игр к сложным 

игровым формам. 

Совершенствуются и 

развиваются  творческие 

способности. Формируются 

определенные навыки и 

умения учащихся в их 

активном творческом 

процессе: развивается 

внимание, память речь, 

мышление, умение 

сравнивать, сопоставлять, 

находить аналогию. Участие в 

ролевых играх позволяет 

воспитанникам наилучшим 

образом проявить себя в 

аналогичных ситуациях в 

реальной жизни. 

Педагогика 

сотрудничества 

( основоположники 

педагоги-наваторы 

С.Т.Шацкий, 

В.А.Сухомлинский, 

К.Д.Ушинский и др.) 

Вовлечь детей в учение, 

совместный труд. 

Организовать помощь 

«слабым» и «средним» в 

разноуровневой группе. 

Основная идея заключается в создании 

условий для активной совместной 

деятельности воспитанников в разных 

учебных ситуациях. Ребята 

объединяются в группы по 3 -4 

человека, им дается одно задание при 

этом оговаривается роль каждого. 

Каждый  учащийся отвечает не только 

за результат своей работы, но и за 

результат всей группы.  

Качественное усвоение 

знаний, умений, навыков 

всеми членами группы 

соответственно своим 

умственным способностям; 

коррекция знаний; 

способствует воспитанию 

коллективизма и 

целеустремленности.  

 

Здоровьесберегающие  

технологии 

 

Обеспечение ребенку 

возможности сохранения 

здоровья, формирование у 

него необходимых знаний, 

умений, навыков по 

здоровому образу жизни. 

Подготовка и проведение 

воспитательных мероприятий: 

конкурсы, спектакли; профилактика: 

ПАВ, табакокурения «Мы за здоровый 

образ жизни» (конкурсы, театральные 

постановки, изготовление листовок, 

плакатов) 

Формирование 

самостоятельной и личной 

ответственности за свои 

поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природному миру, готовность 

следовать нормам 

здоровьесберег. поведения. 

 

5. Режим занятий и сроки реализации программы  

Параметры Характеристики программы 

Продолжительность обучения 34 учебных недели 

Интенсивность занятий 1 раз в неделю  

Количество часов в неделю 1 занятие – 2 часа 

Общий объем часов по программе 68 ч 

Дни занятий среда 

Наполняемость групп 9 - 12 человек 
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Ожидаемые  результаты. 

- успешное усвоение учебной дисциплины «Английский язык» в объеме, предусмотренном данной 

   программой; 

- целостное представление о формате ЕГЭ, стратегиях выполнения заданий, правилах заполнения  

  бланков ответов; 

- овладение навыками выполнения экзаменационных заданий; 

- овладение навыками самостоятельной работы; 

- развитие привычки к самоконтролю, самооценке, самоанализу. 

 Критерии отбора содержания учебного материала обусловлены спецификой формата ЕГЭ, 

требующего обобщения и систематизации полученных знаний и умений.  Программа рассчитана 

на отработку навыков и умений,  необходимых   для успешной сдачи экзамена и рассчитана на 68 

часов.  Изучение основного и дополнительного курсов по иностранному языку должно носят 

взаимосвязанный и взаимодополняющий характер, что не только обеспечитает формирование 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций, но 

и будет способствовать созданию целостного представления о формате ЕГЭ.  

 

Распределение часов по аспектам 

№ Аспект Количество часов 

1. Введение 2 час. 

2. Аудирование. 8 часа. 

3. Чтение. 10 часов. 

4. Лексика-грамматика. 14 часов. 

5. Письмо 14 часов 

6. Говорение 10 часов 

7. Правила заполнения бланка ответов. 2 час 

8. Практикум по выполнению заданий в формате ЕГЭ. 6 часа 

9. Обобщающее занятие. 2 час 

ИТОГО 68 часов 
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Учебно – тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Название тем и содержание 

программы 

Кол-во 

часов 

Теория  Практика 

 

 Вводное занятие – 2 ч. 

1-2. Формат и структура ЕГЭ по  

английскому языку. Цель ЕГЭ по 

английскому языку.  Элементы 

содержания экзамена и его структура. 

Типология тестовых заданий. Уровни 

сложности заданий. 

2 Лекция, 

объяснение  

демонстрация 

 

Ознакомление со 

структурой  заданий, 

интернет-ресурсами и 

литературой  для 

подготовки. 

Общие стратегии подготовки к ЕГЭ. 

Объекты контроля, система 

оценивания, процедура проведения. 

ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ 

 Раздел ЕГЭ  «Аудирование». – 8 ч. 

3-4. Раздел ЕГЭ  «Аудирование».  

Система упражнений для развития 

умений аудирования. 

2 Объяснение, 

демонстрация 

Выполнение пробных 

упражнений 

5-6. Раздел «Аудирование».  

Понимание основной мысли текста. 

Тип задания – установление между 

звучащими высказываниями и 

предъявленными в задании 

утверждениями. 

2 Изучение 

памятки по 

выполнению 

заданий 

данного типа 

Выполнение пробных 

упражнений и заданий 

 

7-8. Раздел «Аудирование».  

Понимание и извлечение 

необходимой информации из текста. 

Тип задания – установление 

правильности или неправильности 

высказывания и наличия информации 

в тексте, выбор ответа из 

предложенных true, false, not stated. 

2 Изучение 

памятки по 

выполнению 

заданий 

данного типа 

Выполнение пробных 

упражнений и заданий 

 

9-10. Контроль     навыков и умений 

аудирования в формате ЕГЭ. 

Анализ и самоанализ результатов. 

2  Онлайн тестирование на 

сайте http://en.reshuege.ru/ 

 Раздел ЕГЭ «Чтение». – 10 ч. 

11-

12. 

Раздел ЕГЭ «Чтение» и система 

проверяемых в нем умений.  

2 Объяснение, 

демонстрация  

Выполнение пробных 

упражнений и заданий 

13-

14. 

Раздел «Чтение».  

Понимание основного содержания 

текстов. Тип задания – установление 

соответствие между краткими 

текстами информационного и научно-

популярного характера и названиями 

текстов  

2 Объяснение, 

изучение 

памятки по 

выполнению 

заданий 

данного типа 

Выполнение пробных 

упражнений и заданий 

 

15-

16. 

Раздел «Чтение».  

Понимание структурно – смысловых 

связей текста. Тип задания – 

установление соответствий: 

2 Объяснение, 

изучение 

памятки по 

выполнению 

Выполнение пробных 

упражнений и заданий 

 

http://en.reshuege.ru/
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заполнение пропусков в 

предложениях в тексте 

предлагаемыми после текста частями 

предложений. 

заданий 

данного типа 

17-

18. 

Раздел «Чтение».  

Полное и детальное понимание 

смысла текста. Тип задания – выбор 

ответа из четырех предложенных. 

2 Объяснение, 

изучение 

памятки по 

выполнению 

заданий 

данного типа 

Выполнение пробных 

упражнений и заданий 

 

19-

20. 
Контроль навыков и умений 

чтения в формате ЕГЭ.  
Анализ и самоанализ результатов. 

2  Онлайн тестирование на 

сайте http://en.reshuege.ru/ 

 Раздел ЕГЭ «Лексика и грамматика».  -  14 ч. 

21-

22. 

Раздел ЕГЭ «Лексика и грамматика».  

Система проверяемых знаний, 

навыков и умений. Система 

оценивания. 

2 Знакомство с 

требованиями 

Выполнение пробных 

упражнений и заданий 

23-

26. 

Раздел «Лексика и грамматика».  

Использование в соответствии с 

контекстом грамматических форм 

существительных, глаголов, 

прилагательных, местоимений, 

числительных. Тип задания -  краткий 

ответ, для получения которого 

необходимо заполнить пропуски в 

тексте грамматически 

согласующимися с контекстом 

формами слов, представленных на 

полях справа от текста. Повторение 

основных разделов грамматики: 

- Существительные. Множественное 

число существительных. 

- Прилагательные, наречия. Степени 

сравнения прилагательных и наречий. 

- Глагол. Система времен глагола. 

Согласование времен. 

- Количественные и порядковые 

числительные. 

- Местоимения. 

 

4 Повторение 

материала по 

основным 

разделам 

грамматики 

Выполнение пробных 

упражнений и заданий, 

тестирование, 

анализ 

 

27-

30. 

Раздел  «Лексика и грамматика». 

Использование словообразовательных 

аффиксов английского языка. Тип 

задания – краткий ответ, для 

получения которого необходимо 

заполнить пропуски в тексте 

лексически и грамматически 

согласующимися с контекстом 

словами, преобразуя с помощью 

словообразовательных элементов 

слова, представленных на полях 

4 Повторение 

материала по 

основным 

разделам 

грамматики 

Выполнение пробных 

упражнений и заданий, 

тестирование, 

анализ 

 

 

http://en.reshuege.ru/
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справа от пропусков. Повторение 

раздела «Основные 

словообразовательные аффиксы 

английского языка». 

31-

32. 

Раздел «Лексика и грамматика».  

Лексико – грамматические навыки. 

Тип задания – выбор ответа  из 

четырех предложенных. Повторение 

раздела «Фразовые глаголы 

английского языка». 

2 Повторение 

фразовых 

глаголов 

Выполнение пробных 

упражнений и заданий, 

тестирование, 

анализ 

 

33-

34. 
Контроль лексико – 

грамматических навыков в 

формате ЕГЭ.  
Анализ и самоанализ результатов.  

2  Онлайн тестирование на 

сайте http://en.reshuege.ru/ 

 Раздел ЕГЭ «Письмо». – 14 ч. 

35-

36. 

Раздел ЕГЭ «Письмо». Написание 

письма личного характера. Основные 

правила и требования. 

2 Стратегии 

выполнения 

задания 

Анализ образца 

37-

38. 

Критерии оценивания выполнения 

задания С1 – написание письма 

личного характера. 

 

2 Критерии 

оценивания 

Написание личного письма 

с последующим анализом и 

самоанализом 

39-

40. 

Контроль  навыков написания письма 

личного характера в формате ЕГЭ. 

Анализ и самоанализ результатов. 

2  Написание письма в 

формате ЕГЭ 

41-

42. 

Раздел ЕГЭ «Письмо». Письменное 

высказывание с элементами 

рассуждения. Правила написания. 

Основные требования. 

2 Стратегии 

выполнения 

задания 

Анализ образца 

43-

44. 

Критерии оценивания выполнения 

задания С2 – написание письменного 

высказывания с элементами 

рассуждения. 

2 Критерии 

оценивания 

Написание высказывания с 

последующим анализом и 

самоанализом 

45-

48. 
Контроль навыков написания 

письменного высказывания с 

элементами рассуждения. Анализ и 

самоанализ результатов.  

4  Написание высказывания с 

элементами рассуждения в 

формате ЕГЭ 

 УСТНАЯ ЧАСТЬ 

 Раздел ЕГЭ «Говорение». – 10 ч. 

49-

50. 

Говорение как особый вид речевой 

деятельности и контроль умений 

говорения. 

2 Знакомство с 

требованиями 

 

51-

52. 

Критерии оценивания задания 1 

«Чтение текста вслух» 

2 Критерии 

оценивания 

Выполнение пробных 

упражнений и заданий 

 

53-

54. 

Критерии оценивания задания 2 

«Условный диалог с целью получения 

фактической информации» 

2 Критерии 

оценивания 

Выполнение пробных 

упражнений и заданий 

 

55-

56. 

Критерии оценивания задания 3 и 4 

«Развернутое монологическое 

высказывание – сравнение/ описание 

2 Критерии 

оценивания 

Выполнение пробных 

упражнений и заданий 

 

http://en.reshuege.ru/
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двух фотографий» 

57-

58. 
Контроль навыков выполнения 

заданий устной части. 

Анализ и самоанализ результатов. 

2  Выполнение заданий 

устной части, анализ 

59-

60 

Правила заполнения бланков ответов. 2 Правила 

заполнения 

Заполнение бланков 

61-

66 

Пробный экзамен с использованием 

одного из  демонстрационных 

вариантов ЕГЭ. 

6  Выполнение пробного 

варианта ЕГЭ 

67-

68. 

Обобщение результатов пробного 

экзамена. Определение наиболее 

типичных ошибок ученика и 

проблемы, с которыми они связаны.  

Определение путей решения этих 

проблем. 

2  Анализ ошибок 

 ИТОГО 68   

  

Содержание программы. 

Требования к уровню языковой подготовки учащегося по результатам обучения по программе: 

Учащийся может 

1. Говорение 

 фиксировать и предоставлять информацию при различных обстоятельствах; 

 использовать официальный и неофициальный язык в различных ситуациях; 

 дискутировать с двумя или более людьми и уметь поддержать беседу; 

 улавливать собственные недочеты и ошибки в произношении; 

 говорить с небольшим количеством грамматических и лексических ошибок и уметь их 

исправить во время беседы. 

2. Понимание 

 с первого раза понимать основные идеи текста; 

 понимать на слух отношения и эмоции, выражаемые в тексте; 

 улавливать различные региональные акценты; 

 воспринимать и вести телефонный разговор; 

 читать газеты и журналы и понимать основные ключевые моменты; 

 различать стили: разговорный, официальный, уличный и т.п.; 

 уметь делать выводы из прочитанного. 

3. Письмо 

 написать официальное и неофициальное письмо; 

 писать элементарные инструкции и наставления; 

 составить краткий обзор фильма или книги; 

 оперировать простыми и сложными синтаксическими конструкциями; 

 пользоваться различными стилями в написании писем, историй; 

 четко, последовательно и логично выражать мысли. 
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       Курс может быть расширен за счет привлечения дополнительного материала для проведения 

тренингов или сокращен за счет уменьшения времени на объяснение лексико-грамматического 

материала при хорошей подготовке учащихся. Возможно, предложить учащимся тренировочные 

задания для самостоятельной работы дома. Весь курс является практико-ориентированным с 

элементами анализа и самоанализа учебной деятельности учащихся. Критерии отбора содержания 

учебного материала обусловлены спецификой формата ЕГЭ, требующей обобщения и 

систематизации полученных знаний и умений. 

Умения, проверяемые в письменной части.  

 строить развернутое высказывание в контексте коммуникативной задачи и в заданном 

объеме; 

 описывать события/факты/явления; 

 сообщать/запрашивать информацию; 

 выражать собственное мнение/суждение; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 делать выводы; 

 строить письменное высказывание логично и связно; 

 использовать различные стратегии: описания, рассуждения, сообщения, повествования; 

 соблюдать правила организации письменного текста; 

 употреблять языковые средства оформления письменного высказывания точно и правильно 

и т. д. 

Монологические умения говорения на базовом уровне и возможные типы контрольных заданий 

владеть различными 

видами монолога  
 описать человека (с использованием изобразительной 

наглядности и/или на основе фоновых знаний);  

 описать неодушевленные предметы (с использованием 

изобразительной наглядности и/или на основе фоновых знаний);  

 описать место/ местность (с использованием изобразительной 

наглядности и/или на основе фоновых знаний).  

делать сообщения, 

содержащие наиболее 

важную информацию 

по теме/проблеме 

 сделать сообщение по теме/ проблеме с опорой на фоновые знания; 

 составить сообщение с опорой на информацию линейных и нелинейных 

текстов (графиков, схем, таблиц, иллюстраций и т.д.);  

 найти информацию по заданной теме/проблеме, в том числе с 

использованием ресурсов Интернет и представить ее в устной форме; 

кратко передавать 

содержание 

полученной 

информации 

 прослушать предложение/ текст и передать его содержание;  

 прочитать текст (вслух или про себя) и передать его содержание;  

рассказывать о себе, 

своем окружении, 

своих планах, 

обосновывая свои 

намерения / поступки 

 рассказать о себе/ своей семье/ друзьях/одноклассниках; 

 рассказать о своих планах и намерениях на будущее; 

 рассказать о конкретных или гипотетических событиях своей 

жизни, обосновывая мотивы своих поступков/ намерений; 

описывать 

особенности жизни и 

культуры своей 

страны и страны / 

стран изучаемого 

языка 

 рассказать о конкретных фактах истории или культурных 

особенностях своей страны или стран изучаемого языка (с опорой 

на изобразительную наглядность и/или нелинейные тексты, а 

также без визуальной опоры, на основе фоновых знаний).  
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В стандартах  отмечается, что в области монологической  речи на профильном уровне 

учащиеся должны: 

 подробно/кратко излагать прочитанное/ прослушанное /увиденное; 

 давать характеристику литературных персонажей и исторических личностей; 

 описывать события, излагать факты; 

 представлять социокультурный портрет свой страны и стран изучаемого языка; 

 высказывать и аргументировать свою точку зрения, делать выводы; 

 оценивать факты/события современной жизни. 

 

Монологические умения говорения на профильном уровне и возможные типы контрольных 

заданий 

Подробно / кратко 

излагать прочитанное 

/ прослушанное / 

увиденное 

 

 прочитать текст и кратко/ подробно изложить его 

содержание; 

 прослушать устный текст /фрагмент лекции и кратко/ 

подробно изложить его содержание; 

 просмотреть видео сюжет и кратко/ подробно изложить 

его содержание; 

давать характеристику 

литературных 

персонажей и 

исторических 

личностей 

 дать характеристику известных исторических личностей 

своей страны/ стран изучаемого языка или мирового 

сообщества (с опорой на иллюстративную наглядность/ 

нелинейные тексты или только на основе фоновых знаний); 

 дать характеристику литературных персонажей известных 

литературных произведений русской литературы и 

литературы стран изучаемого языка/ мировой литературы (в 

рамках списков литературных произведений, 

рекомендованных для обязательного изучения в школе);  

описывать события, 

излагать факты 
 описать конкретное событие из собственной жизни/ жизни 

своей страны/ стран изучаемого языка (с опорой или без 

опоры на план/ визуальные опоры/ нелинейные тексты);  

представлять 

социокультурный 

портрет свой страны и 

стран изучаемого 

языка 

 

 представить (в виде проекта) социокультурный портрет 

страны или ее отдельного региона, показав взаимосвязь 

между географическим положением, историей, спецификой 

этнического состава населения, родом деятельности и 

образом жизни различных этнических и социальных групп, их 

участия в социально-политической и культурной жизни 

страны и т.д. 

высказывать и 

аргументировать свою 

точку зрения, делать 

выводы 

 высказать отношение к предложенной проблеме/ ситуации, 

аргументировав свою позицию.   
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Средства и методы обучения. 

В процессе работы по реализации программы применяются:  

Методы: 

- иллюстративно-объяснительные (беседа); 

- работа в паре, индивидуальная, самостоятельная, фронтальная. 

Средства: 

- презентация материала; 

- работа по упражнениям направленных на совершенствование лексических и грамматических  

  навыков; 

- написание проверочных работ. 

 

Для достижения эффективных результатов в процессе обучения планируется использование 

разнообразных форм и методов работы: 

Форма работы: 

- фронтальная 

- групповая 

- индивидуальная 

- тесты, контрольные работы 

- ролевая игра 

Формы контроля: 

- тестовые задания 

- опрос диалогов 

- собеседование 

- дискуссия 

- письменные задания 

- ролевые игры по темам 

 

Содержательная сторона курса представлена следующими компонентами: 

- знание видовременных форм глагола, личных и неличных форм глагола, форм числительных,  

  форм местоимений; 

- владение лексическим материалом; 

- знание основных различий между британским и американским вариантами английского языка; 

- знание основных устойчивых словосочетаний и фразовых глаголов. 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ –  

ПОДГОТОВКА К ЕГЭ по английскому языку 

 

№ 

занят

ия 

(урок

а) 

Название разделов и тем Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

 Вводное занятие – 2 ч. 

1-2. 

 

1неделя 

Формат и структура ЕГЭ по  английскому языку. Цель ЕГЭ по 

английскому языку.  Элементы содержания экзамена и его 

структура. Типология тестовых заданий. Уровни сложности 

заданий. 

 

2   

Общие стратегии подготовки к ЕГЭ. Объекты контроля, 

система оценивания, процедура проведения. 

 

ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ 

 Раздел ЕГЭ  «Аудирование». – 8 ч. 

3-4. 

2 неделя 

Раздел ЕГЭ  «Аудирование».  

Система упражнений для развития умений аудирования. 

 

2   

5-6. 

3 неделя 

Раздел «Аудирование».  

Понимание основной мысли текста. Тип задания – 

установление между звучащими высказываниями и 

предъявленными в задании утверждениями. 

 

2   

7-8. 

4 неделя 

Раздел «Аудирование».  

Понимание и извлечение необходимой информации из текста. 

Тип задания – установление правильности или 

неправильности высказывания и наличия информации в 

тексте, выбор ответа из предложенных true, false, not stated. 

 

2   

9-10. 

5 неделя 
Контроль     навыков и умений аудирования в формате 

ЕГЭ. Анализ и самоанализ результатов. 

 

2   

 Раздел ЕГЭ «Чтение». – 10 ч. 

11-12. 

6 неделя 

Раздел ЕГЭ «Чтение» и система проверяемых в нем умений.  2   

13-14. 

7 неделя 

Раздел «Чтение».  

Понимание основного содержания текстов. Тип задания – 

установление соответствие между краткими текстами 

информационного и научно-популярного характера и 

названиями текстов  

 

2   

15-16 

8 

неделя. 

Раздел «Чтение».  

Понимание структурно – смысловых связей текста. Тип 

задания – установление соответствий: заполнение пропусков в 

предложениях в тексте предлагаемыми после текста частями 

2   



3 
 

предложений. 

 

 

 

17-18. 

9 неделя 

Раздел «Чтение».  

Полное и детальное понимание смысла текста. Тип задания – 

выбор ответа из четырех предложенных. 

 

2   

19-20. 

10 

неделя 

Контроль навыков и умений чтения в формате ЕГЭ.  
Анализ и самоанализ результатов. 

 

2   

 Раздел ЕГЭ «Лексика и грамматика».  -  14 ч. 

21-22. 

11 

неделя 

Раздел ЕГЭ «Лексика и грамматика».  Система проверяемых 

знаний, навыков и умений. Система оценивания. 

2   

23-26. 

 

12 

неделя 
13 

неделя 

Раздел «Лексика и грамматика».  Использование в 

соответствии с контекстом грамматических форм 

существительных, глаголов, прилагательных, местоимений, 

числительных. Тип задания -  краткий ответ, для получения 

которого необходимо заполнить пропуски в тексте 

грамматически согласующимися с контекстом формами 

слов, представленных на полях справа от текста. Повторение 

основных разделов грамматики: 

- Существительные. Множественное число 

существительных. 

- Прилагательные, наречия. Степени сравнения 

прилагательных и наречий. 

- Глагол. Система времен глагола. Согласование времен. 

- Количественные и порядковые числительные. 

- Местоимения. 

4   

27-30. 

 

14 

неделя 
15 

неделя 

Раздел  «Лексика и грамматика». Использование 

словообразовательных аффиксов английского языка. Тип 

задания – краткий ответ, для получения которого 

необходимо заполнить пропуски в тексте лексически и 

грамматически согласующимися с контекстом словами, 

преобразуя с помощью словообразовательных элементов 

слова, представленных на полях справа от пропусков. 

Повторение раздела «Основные словообразовательные 

аффиксы английского языка». 

 

4   

31-32. 

16 

неделя 

Раздел «Лексика и грамматика».  Лексико – грамматические 

навыки. Тип задания – выбор ответа  из четырех 

предложенных. Повторение раздела «Фразовые глаголы 

английского языка». 

 

2   

33-34. 

17 

неделя 

Контроль лексико – грамматических навыков в формате 

ЕГЭ.  
Анализ и самоанализ результатов.  

 

2   

 Раздел ЕГЭ «Письмо». – 14 ч. 

35-36 

18 

Раздел ЕГЭ «Письмо». Написание письма личного 

характера. Основные правила и требования. 

2   
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неделя. 

37-38 

19 

неделя. 

Критерии оценивания выполнения задания С1 – написание 

письма личного характера. 

 

2   

39-40 

20 

неделя. 

Контроль  навыков написания письма личного характера в 

формате ЕГЭ. Анализ и самоанализ результатов. 

 

2   

41-42 

21 

неделя. 

Раздел ЕГЭ «Письмо». Письменное высказывание с 

элементами рассуждения. Правила написания. Основные 

требования. 

 

2   

43-44 

22 

неделя. 

Критерии оценивания выполнения задания С2 – написание 

письменного высказывания с элементами рассуждения. 

 

2   

45-48 

 

23 

неделя 
24 

неделя. 

Контроль навыков написания письменного 

высказывания с элементами рассуждения. Анализ и 

самоанализ результатов.  

 

4   

 УСТНАЯ ЧАСТЬ 

 Раздел ЕГЭ «Говорение». – 10 ч. 

49-50 

25 

неделя. 

Говорение как особый вид речевой деятельности и контроль 

умений говорения. 

 

2   

51-52 

26 

неделя. 

Критерии оценивания задания 1 «Чтение текста вслух» 

 

2   

53-54 

27 

неделя. 

Критерии оценивания задания 2 «Условный диалог с целью 

получения фактической информации» 

 

2   

55-56 

28 

неделя. 

Критерии оценивания задания 3 и 4 «Развернутое 

монологическое высказывание – сравнение/ описание двух 

фотографий» 

2   

57-58 

29 

неделя. 

Контроль навыков выполнения заданий устной части. 

Анализ и самоанализ результатов. 

 

2   

59-60 

30 

неделя 

Правила заполнения бланков ответов. 

 

2   

61-66 

31 

неделя 
32 

неделя 
33 

неделя 

Пробный экзамен с использованием одного из  

демонстрационных вариантов ЕГЭ. 

 

6   

67-68 

34 

неделя. 

Обобщение результатов пробного экзамена. Определение 

наиболее типичных ошибок ученика и проблемы, с 

которыми они связаны.  Определение путей решения этих 

проблем. 

 

2   

 ИТОГО 68   



5 
 

 

 



6 
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